
1 
 

Проф. Л.С. Ахметова, Казахский Национальный  
университет им. аль-Фараби, Алматинская  

Конфедерация неправительственных организаций  
(АКНО) «Ариптес», Алматы, Казахстан 

 
Совещание по рассмотрению выполнения обязательств, посвященных 

человеческому измерению 
ОБСЕ/БДИПЧ 

Варшава, Польша 
30 сентября 2011 г. 

 
Рабочее заседание 9 

Конкретно выбранная тема: Демократические выборы и наблюдение за 
выборами (продолжение) 
 Наблюдение за выборами. 

 
Работа на выборах в Казахстане: взгляд ученого 

 
Алматинская Конфедерация неправительственных организаций в 

Казахстане (АКНО) «Ариптес» насчитывает 549 общественных организаций. 
Одна треть из них находится во всех регионах Казахстана. 

За 20 лет независимости,  как ученый и гражданин, я участвовала во всех 
выборах в Казахстане. В 1999 г. была заместителем председателя комиссии 
по контролю за выборами Президента страны. 

В течение пяти выборов мы проводили мониторинг выборов, 
социологические исследования разных групп населения. Участвовали в 
акциях «Все – на выборы!». 

Издание книги «Измерение демократии на выборах» явилось 
результатом успешной практики выполнения рекомендаций ОБСЕ. Через два 
месяца после выборов в 2007 году мы презентовали первое учебное пособие 
в стране для высших учебных заведений.  По этому учебному пособию и 
сейчас учатся студенты высших учебных заведений страны. 

В настоящее время группа ученых и экспертов Казахского 
Национального университете имени аль-Фараби приступила к реализации 
проекта под рабочим названием «Выборы в Казахстане: проблемы и 
перспективы развития». Этот проект – не чей-то заказ. Это наша собственная 
инициатива. Мы хотим показать взгляд ученых и экспертов на выборы в 
стране. Это будут рекомендации, как изучать данный вопрос. Это – учебник 
нового поколения с новыми реалиями и инновациями, применением новых 
технологий, социальных сетей, новых медиа. 

Как и в предыдущем учебном пособии «Измерении демократии на 
выборах», мы открыты для всех участников процесса. В этом учебном 
пособии мы показали и проанализировали информационные и рекламные 
кампании большинства участников процесса. Как мы сами говорим: «И 
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левых, и правых, и красных, и зеленых...». Анализировали кампании 
кандидатов в депутаты в Маслихат и Мажилис Парламента страны. 
Показали, на наш взгляд,  их положительные и отрицательные стороны. Дали 
им рекомендации. 

В нашей книге были представлены Астана и Алматы, дальние и ближние 
регионы страны, кандидаты, как прошедшие, так   и не прошедшие в 
Маслихат или Мажилис страны.  

Мы старались соблюсти баланс сторон. 
Наши рекомендации ОБСЕ: 

Да, наблюдение и мониторинг выборов не является самоцелью. 
Одним из критериев эффективности выполнения рекомендаций 
БДИПЧ должны стать и новые критерии. Например: 

1. Рекомендации по изучению и анализу работы социальных 
сетей до, во время и после выборов. 

2. Отдельный мониторинг и анализ гендерного соотношения 
баланса сил и кандидатов в депутаты разных сторон и 
партий. 

3. Изучение, как проходит просвещение и обучение 
демократическим выборам согласно стандартам 
БДИПЧ/ОБСЕ. 

4. Анализ подготовки в университетах молодого поколения 
страны (по каким программам и стандартам). 

5. Пора изучать и опыт восточно-европейских и центрально-
азиатских стран за 20 лет независимости, увидеть их и 
успешные практики работы, рекомендовать их к обмену 
опытом и привлечению  в качестве стандартов. Успешные, 
эффективные практики должны использоваться в качестве 
подготовки молодого поколения стран к новым реалиям XXI 
века. 

 
Мое выступление сдано в офис регистратору. 
 
Благодарю за внимание. 

 
 




